
 

 
Выпуск № 07(269) от 25.03.2022 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 88 

от  22 марта  2022 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 67  от 14  декабря 2021 года «Об утверждении бюджета сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 67 от 14 декабря 2021 г. «Об утверждении бюджета сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 

изменения: 

1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

« Пункт 4.1 

1. Установить, что в 2022 году Муниципальным Учреждением Финансовым управлением администрации муниципального 

района  Большеглушицкий Самарской области в случаях, предусмотренных частью 2 настоящего пункта, осуществляется 

казначейское сопровождение муниципальных контрактов, а также контрактов, договоров, заключенных в рамках их исполнения за 

счет средств бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района  Большеглушицкий Самарской области, в 

порядке, установленном администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области. 

2. Установить, что в 2022 году казначейскому сопровождению подлежат: 

муниципальные контракты о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности сельского поселения Новопавловка муниципального района  Большеглушицкий Самарской области, 

заключенные в 2022 году на сумму 100 000 тыс. рублей и более, если условиями данных муниципальных  контрактов 

предусмотрены авансовые платежи; 

авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключенным 

между исполнителями и соисполнителями на сумму 50 000 тыс. рублей и более в рамках исполнения муниципальных контрактов, 

указанных в абзаце втором настоящей части. 

3. Положения части 2 настоящего пункта не распространяются на средства, в отношении которых казначейское 

сопровождение осуществляется территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, а также средства, определенные статьей 242.27 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области для подписания и официального опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 22.03.2022 года. 

 4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новопавловские Вести» не позднее десяти дней после его подписания. 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области А.А. Яценко 

 

 

 

 

 

Глава  сельского поселения  Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области В.М. Елистратов 

 

                            

                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕ ГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

__________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  25 марта 2022 года № 28 

 

О проведении публичных слушаний  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении Порядка 

организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области" от 10.12.2019 г.  № 

212 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Провести на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области публичные слушания по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей  

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.03.2017 г. № 74 «Об 

утверждении  Правил  благоустройства территории  сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»». 

2. Вынести Проект Решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и  дополнений в Решение Собрания представителей  сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.03.2017 г. № 74 «Об утверждении  

Правил  благоустройства территории  сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области»»  (далее – проект) на публичные слушания. 

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 35 дней с 31 марта 2022 года по 04 мая 2022 года. 

4. Место проведения публичных слушаний – 446183, Самарская область, Большеглушицкий район, село Новопавловка, ул. 

Советская, д.41.  

5. Экспозиция проекта проводится в период с 31 марта 2022 года по 27 апреля 2022 года по адресу: 446183, Самарская 

область, Большеглушицкий район, село Новопавловка, ул. Советская, д.41. Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие 

дни с 10:00 до 17:00. 

6. Собрание  участников публичных слушаний состоится  04 апреля 2022 года в 18 часов по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Новопавловка, ул. Советская, д.41. 

7. Организатором публичных слушаний является администрация сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту, поступивших от жителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и иных заинтересованных лиц, осуществляется с 31 марта 2022 года 

по 27 апреля 2022 года по адресу, указанному в пункте 4 настоящего постановления, в рабочие дни с 09 часов до 17 часов, в 

субботу с 12 до 17 часов. 

9. Замечания и предложения по проекту вносятся в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, посредством записи в книге (журнале) 

учета посетителей экспозиции проекта.  

10. Письменные замечания и предложения по проекту подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.  

11. Разместить проект на официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по адресу: http://admnovopavlovka.ru. 

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола собрания участников 

публичных слушаний, специалиста  администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области    Житину Е.В. 

13. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новопавловские Вести" и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: 

http://admnovopavlovka.ru. 

14. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава сельского поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                В.М. Елистратов 
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